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Юстиции РФ 

Зарегистрирован Приказ 

Министерства труда и социальной 

защиты  

РФ от 28.03.2014г. №155 н,  

утверждающий  

«Правила по охране труда при работе на 

высоте» 

 

Утверждаемые «Правила по охране труда 

при работе на высоте» вводятся взамен  

«Межотраслевых правил по охране труда 

при работе на высоте» утвержденных 

Постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской 

Федерации  

от 4 октября 2000 г. № 68 



НОВЫЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА охраны труда при 

работе на высоте 

• 1. Высота «поднимается» с 1,3 до 1,8 метра. 
 

• 2. Устраняется разделение на «работу на высоте» и «верхолазные 
работы». 
 

• 3. СИЗ от падения разделяются на удерживающие и страховочные. 
 

• 4. Вводится понятие профессионального риска. Определяется 
работодателем. 
 

• 5. Вводится понятие «рабочее позиционирование». 
 

• 6. Вводятся понятия:  
«Запас высоты», «Фактор падения» и «Эффект маятника». 
 

• 7. Отсылка на испытания привязей статической нагрузкой устраняется. 
 

• 8. Вводится понятие «компетентное лицо». 



Определение высоты 

Старые Правила 

• Работы, при выполнении 

которых работник находится 

на расстоянии менее 2 м от 

неогражденных перепадов 

по высоте 1,3 м и более.  

Новые Правила 

• Работы производятся на 

площадках ближе 2 м от 

неогражденных перепадов 

по высоте более 1,8 м. 





Удерживающие и 

страховочные системы 

Старые Правила 

• Предохранительные пояса 

допускаются в качестве 

средства остановки падения. 

Новые Правила 

• В качестве привязи в 

страховочных системах 

используется только 

страховочная привязь. 

Использование 

предохранительных поясов 

недопустимо ввиду риска 

травмирования или смерти 

вследствие ударного 

воздействия при останове 

падения, выпадения из 

предохранительного пояса или 

эффекта длительного 

статичного подвешивания в 

предохранительном поясе. 



Удерживающие привязи 
предназначены для рабочего 
позиционирования  
(ГОСТ Р ЕН 358-2008) 

 
 
• Огромная нагрузка на 
позвоночник 
 
• Высокий риск паралича нижних                   
конечностей 
 
• Высокий риск выпадения из пояса 
вследствие переворачивания в 
воздухе.  

Удерживающие привязи  
НЕЛЬЗЯ использовать для защиты от падения! 



Периодические проверки 

Старые Правила 

• Предохранительные пояса 

перед выдачей в эксплуатацию, 

а также через каждые 6 месяцев 

должны подвергаться 

испытанию статической 

нагрузкой по методике, 

приведенной в стандартах или 

технических условиях на пояса 

конкретных конструкций. После 

испытания под нагрузкой 

проводится тщательный осмотр 

пояса и при отсутствии видимых 

повреждений он допускается в 

эксплуатацию. 

Новые Правила 

• Динамические и статические 

испытания СИЗ не 

проводятся. 

Периодический осмотр 

проводится работниками 3 

группы. 



Медицинские осмотры 

Старые Правила 

• Обязанность работников, 

занятых на работах на 

высоте, проходить лишь 

предварительные 

медицинские осмотры.  

Новые Правила 

• Обязанность работников, 

занятых на работах на 

высоте, проходить 

предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры 



Допуск к работам на высоте 

Старые Правила 

• Работа на высоте (<5 м)  

 

+ 

 

Верхолазные работы (>5 м) 

Новые Правила 

• Введены 3 группы 

компетенции работников.  

 

• Четко регламентирована 

процедура допуска 

работников к работе на 

высоте, прописан перечень 

процедур, в частности 

обучения и проверки знаний, 

их периодичность 



Специальные определения 

Старые Правила 

• Отсутствие ряда 

специальной  

терминологии и 

определений.  

Новые Правила 

• Вводятся понятия:  

- фактор падения, 

- эффект маятника, 

- запас высоты 

 

Обязательным к разработке 

и утвеждению является план 

по эвакуации и спасению 

работников с мест высотных 

работ. 



Фактор падения 



Расчет запаса высоты : Зачем?  

Чтобы убедиться, что при падении вы не заденете ниже 

расположенный уровень! 

Запас высоты 



Работа на малой высоте 



ЭФФЕКТ МАЯТНИКА 

• Избегайте эффекта маятника, когда используете блоки с втяжным 
тросом или страховочные стропы.  

• Это поможет вам избежать раскачивания и удара противоположную 
вашему рабочему месту сторону, а также о ниже расположенный 

уровень: 



Системы индивидуальной защиты от 

падения состоит из 3-х элементов 

А – анкерная 

точка крепления 

В – соединительный 

элемент 

С – привязь 



ВРЕМЕННЫЕ  

 

ПОСТОЯННЫЕ 

Что такое анкерные устройства? 



Временные анкерные устройства 

Класс В – мобильные точки 

крепления 

Класс Е – устройства с 

противовесом, т.е. якоря 

Стальные или тканные петли, 

захваты, треноги и балочные 

кронштейны  

Используются на горизонтальных 

поверхностях 



Постоянные анкерные устройства 

Класс А – фиксированные 

крепления 

Класс С – горизонтальная 

анкерная линия 

Класс D – 

горизонтальная 

рельсовая система 



Анкерная линия LA-1 
EN 795-2008 

Состоит из: 

полиамидного каната диаметром 16 мм 

специального устройства  

фиксатора, предназначенного для натяжения стропа 

перед началом работы  

двух гальванизированных карабинов K-1,  

гаечного ключа, сумки 

 

Диаметр стропа: 16 мм 

Максимальная длина:20 м 

Регулировка длины 

Тип стропа: канат ПА 

Вес: 4,5 кг 

 

Оснащено амортизатором длиной 20cm и карабином.  

Длина анкерной линии: 20 м 

Диаметр анкерной линии: 12 мм 

Материал анкерной линии: полиамид 

Материал захвата: гальванизированная  

сталь 

Вес: 0,8 кг 
Временная точка крепления 



• Материал: Сталь  

 

• Раскрытие: 18 мм 

K-1 

K-2 K-3 

K-4 

• Материал: Сталь  

 

• Раскрытие: 50 мм  

• Материал: алюминий 

 

• Раскрытие: 60 мм 

• Материал: Сталь 

 

• Раскрытие: 25 мм 

Карабины 



Карабины 

Материал: Сталь  

Тип замка: винтовой, 

муфта  

Раскрытие: 18 мм 

Габаритные размеры: 

108x60 

Вес: 180 г 

ГОСТ Р ЕН 362-2008  
K-1 

K-2 

K-3 K-4 

Материал: Сталь  

Тип замка: автомат  

Раскрытие: 50 мм  

Габаритные 

размеры: 220x120 

Вес: 500 г 

Материал: 

алюминиевый сплав  

Тип замка: автомат 

Раскрытие: 60 мм 

Габаритные 

размеры: 240x130 

Вес: 460 г 

. 

Материал: Сталь  

Тип замка: автомат, 

байонетная муфта 

Раскрытие: 25 мм 

Габаритные 

размеры: 113x71 

Вес: 200 г 

.  



Удерживающие стропы 



Страховочные стропы 



2 м 6 м 10 м 15 м 

Блокирующие  

устройства ARX 



Захват на анкерной линии Z-1 

ГОСТ Р ЕН 353-2-2007  

Оснащен амортизатором длиной 

20 см и карабином.  

Длина анкерной линии: 20 м 

Диаметр анкерной линии: 12 мм 

Материал анкерной линии: 

полиамид 

Материал захвата: 

гальванизированная сталь 

Вес: 0,8 кг 

Для вертикального перемещения 



Захват на анкерной линии Z-2 

ГОСТ Р ЕН 353-2-2007  

Диаметр анкерной линии: 12 мм 

Материал анкерной линии: полиамид 

Материал захвата: нержавеющая 

сталь 

Вес: 0,33 кг 



    Удерживаю-    Страховоч-           Блоки          Ползунковые 

    щие стропы     ные стропы                               устройства 

  

   

ВЫБОР ПРОМЕЖУТОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

Точка 

крепления на 

уровне плеч и 

выше 

 

Точка 

крепления на 

уровне ног 

 

 

Вертикаль 

 

 

Горизонталь и 

наклонная 

поверхность 



Выбор оборудования 



Страховочные 

привязи без 

пояса 
 

 

 

 

Страховочные 

привязи с 

поясом  
для рабочего 

позиционирования 

 

 

 

 Эконом сегмент        Премиум сегмент 

     Duraflex           Revolution  

Titan 2p     Revolution R4 

Titan 1p 

Titan 1p 

с поясом 

Выбор привязи 

Titan 2p PS 1 

PS 2 PS 3 PS 4 PS 5 



ГОСТ Р ЕН 361-2008 

1 точка крепления на спине (стальное 

полукольцо) 

4 самофиксирующихся пряжки 

Размеры: UNISIZE 

Вес:  0,9 кг 

 

Просто одевается: верхняя и нижняя части 

привязи выполнены в разных цветах.  

Благодаря небольшому весу и мягким 

лентам привязь очень комфортна. 

 

Страховочная привязь PS-1 

Для простых работ, не требующих рабочего 

позиционирования 



ГОСТ Р ЕН 361-2008  

ГОСТ Р ЕН 358-2008  

2 точки крепления на груди и спине. 

2 точки крепления на поясе. 

5 самофиксирующихся пряжек.  

Размер: UNISIZE 

Вес: 1,46 кг 

 

Обеспечивает правильное 
положение после срыва 

Благодаря небольшому весу и 
мягким лентам привязь очень 
комфортна.  

 

Страховочная привязь PS-2 

Универсальная привязь с поясом 



ГОСТ Р ЕН 361-2008  

ГОСТ Р ЕН 358-2008 

2 точки крепления на спине и груди. 

2 точки крепления на поясе. 

Ножные лямки имеют широкие 
энергопоглощающие накладки.  

Размер: UNISIZE 

Вес: 1,54 кг 

 

 

Обеспечивает правильное 
положение после срыва 

Благодаря небольшому весу и 
мягким лентам привязь очень 
комфортна.  

 

Страховочная привязь PS-3 

Привязь повышенного комфорта 



ГОСТ Р ЕН 361-2008  

ГОСТ Р ЕН 358-2008 
2 точки крепления на спине и груди. 

2 точки крепления на поясе. 

5 самофиксирующихся пряжек. 

Эластичные наплечные лямки 

Cпециальный вращающийся пояс на 
широком кушаке. 

Ножные лямки имеют широкие 
энергопоглощающие накладки. 

Специальные петли и кольца на поясе 
для крепления инструмента и 
снаряжения. 

Размер: UNISIZE 

Вес: 1,88 кг 

Удобно одевается. 

Повышенный комфорт. 

Удобство при работе  

 

Страховочная привязь PS-4 

Для монтажников 



ГОСТ Р ЕН 361-2008  

ГОСТ Р ЕН 358-2008 

ГОСТ Р ЕН 813-2008  

2 точки крепления на спине и груди. 

Точка крепления на поясе для работы 
в подпоре. 

2 точки крепления на поясе. 

6 самофиксирующихся пряжек.  

Широкий плотный пояс.  

V-образные регулируемые плечевых 
лямки.  

Дополнительные петли для крепления 
снаряжения и рабочего инструмента. 

Размер: UNISIZE 

Вес: 1,66 кг  

 

Многофункциональная привязь 

Повышенный комфорт 

Удобно одевается 

Страховочная привязь PS-5 

Для промышленного альпинизма 



Термоустойчивая линейка 

Страховочная 

привязь PSO-7 

Удерживающий 

 

Страховочный 
Страховочный 

 двуплечный 

Стропы 

Термостойкая линейка ARX 



Как подобрать страховочную систему? 

 

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ  

должна выбираться   

в соответствии с : 

ФАКТОР ПАДЕНИЯ : 

(расположение точки 

крепления относительно 

человека) 

ЗАПАС ВЫСОТЫ 

(минимально требуемая 

высота под ногами 

пользователя) 



Минимальный набор: 

Привязь + строп с 

амортизатором + карабин 
Оптимальный набор: 

Привязь + блокирующее 

устройство + карабин 

 

Индивидуальный набор: 

Привязь + анкерная линия 

+ карабин + петля 

Комплектация страховочной системы 



Сливные / наливные эстакады 

 

Существуют два основных типа эстакад: автомобильные и 

железнодорожные. 

  

Автомобильные эстакады обычно короткие (<15 м), железнодорожные  

могут достигать в длину нескольких сотен метров. 

 

Операторы, работающие на таких эстакадах сталкиваются с двумя 

основными видами опасности.  

 

Первая опасность – малый запас высоты.  

При работе на крыше вагона или грузовика расстояние до земли 

составляет обычно не более 4,5 м, поэтому нужно страховочное решение, 

не требующее большого запаса высоты. 

 

Вторая опасность: взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества.  

СИЗ от падения с высоты должны обладать доказанными 

антистатическими свойствами для работы во взрывоопасной среде. 

Какие присутствуют риски? 



Запас высоты 



Требования законодательства 



Стационарная горизонтальная страховочная система 

Xenon 

A Каретка Xenon на тросовой линии  

= Анкерное устройство 

•Длина линии не ограничена. 

•Беспрепятственное перемещение каретки по всей 
длине линии. 

•До 7 пользователей одновременно. 

•Максимальный промежуток между креплениями   
= 20 метров. 

•Все компоненты из нержавеющей стали. 

•Сертификация ATEX для работы во взрывоопасной 
среде. 

•Усиленная каретка из рассчитана на интенсивное 
использование. 

•Возможность установки каретки движением одной 
руки в любом месте линии 

•Сертификация ТР ТС 019/2011 

 



B 
Антистатическая страховочная привязь 
Миллер АТЕКС 

СИЗ от падения 

C Антистатическое блокирующее устройство 
Фалкон АТЕКС 

Сертификат 

ATEX 

Зоны 1 и 2 

 Сертификация ТР ТС 019/2011 и ATEX 94/9/CE. 

 Вживленная в волокна стальная нить для поверхностной проводимости. 

 Вся фурнитура из алюминиевого сплава для предотвращения 
искрообразования. 

 Хлястик на спине для удобства крепления и избежания трения металла 
о металл. 

 Малый вес: 1,4 кг. 

 Сертификация ТР ТС 019/2011 и ATEX 94/9/CE. 

 10-метровый трос из нержавеющей стали и карабин с индикатором 
падения.  

 Сверхпрочный и надежный нейлоновый корпус с гарантией 10 лет. 

Устойчивые к коррозии внутренние компоненты из нержавеющей стали и 
алюминия. 

 Малый вес: всего 5 кг. 

Зона 0 

Зона 1 

Зона 2 



 

 

Спасибо за внимание! 
 

 

 

 Телефон: 926-06-50 

Электронная почта: sshurunova@yandex.ru 


